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В первую субботу октября в Территориальном
центре социального обслуживания «Новогиреево»
прошёл День открытых дверей. Мероприятие тща$
тельно готовили, чтобы приятно удивить гостей ую$
том, комфортом, слаженной работой коллектива,
концертными номерами, хлебом$солью, пирогами
и всем тем, что показывает настоящий радушный
хозяин. Помимо клиентов учреждения, на праздни$
ке присутствовали почётные гости: заместитель пре$
фекта ВАО А. Аксёнов, представитель Управления
социальной защиты населения ВАО Н. Холопова,
представитель управы района Новогиреево А. Ни$
китина, депутат Совета депутатов МО Новогиреево
В. Васильева. 

Праздник начался с «Русской хлебосольной» –
костюмированного музыкального приветствия с
хлебом$солью. Сотрудники учреждения провели оз$
накомительную экскурсию по всему Центру, расска$
зали о его деятельности, о работе структурных под$
разделений, продемонстрировали фотоотчёты о ме$
роприятиях, поделились планами на перспективу.

Отделение дневного пребывания несовершен$
нолетних презентовало свою новую коллективную
работу – книгу «Мороженое», созданную руками
детей и сотрудников Центра, с иллюстрациями, вы$
полненными на основе детских рисунков. Активисты
отделения провели зажигательный фитнес$тренинг
«Зумба», зарядив всех присутствующих позитивной
энергией. Гости приняли участие в мастер$классе по
бумагопластике.

Отделение дневного пребывания для пожилых
граждан порадовало гостей праздника выставкой
творческих работ «Краски жизни», в которой приня$
ли участие люди с ограниченными возможностям –
участники окружного и городского фестиваля при$
кладного искусства «Я такой же, как ты». 

(Продолжение на стр. 2)

В начале октября состоялось заседание Об�
щественного совета района Новогиреево. В по�
вестке дня были заслушаны вопросы подведе�
ния итогов выборов столичного мэра; итоги
развития района, начиная с 2011 года и пер�
спективы на будущее, а также вопросы взаимо�
действия Совета с Комиссией по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав района Но�
вогиреево (КДНиЗП).

(Продолжение на стр. 3)

Открыт новый сезон 

в музыкальной гостиной

Читайте на стр. 5

Ночь музыки в Москве

Читайте на стр. 4 

Встреча руководителей

района с жителями

Читайте на стр. 2

На праздник были приглашены действующие педагоги и
ветераны педагогического труда, много лет проработавшие в
школах нашего района. Для них в этот вечер был дан спектакль
по пьесе Фонвизина «Недоросль» в блестящем исполнении
лучших актёров труппы Театра на Перовской. Перед началом
спектакля глава муниципального округа Новогиреево Влади$
мир Чикунов и директор театра (депутат Совета депутатов МО
Новогиреево) Андрей Панченко от души поздравили собрав$
шихся с их профессиональным праздником и пожелали всем
дальнейших творческих успехов на благодатной ниве просве$
щения. 

Спектакль никого не оставил неравнодушным: высокая
русская классика, любимое всеми произведение из школьной
программы и живой актёрский юмор сделали своё дело – зал
сопереживал и смеялся от души. Некоторые педагоги, увлек$
шись сюжетом, даже на время забыли, что подсказывать – это
плохо, и сами пытались подыграть актёрам, подсказывая отве$
ты глупому Митрофанушке, решавшему у доски задачки…  

А после спектакля в театральном буфете состоялся  неболь$
шой дружеский фуршет, где все с удовольствием обсуждали
спектакль и, конечно же, вспоминали и своих первых учите$
лей, и своих многочисленных выпускников. 

Светлана Луганская 

ОБЩЕСТВЕННИК –
ЧЕЛОВЕК С ВЫСОКОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ
ПОЗИЦИЕЙ

КАК ЖИВУТ
НОВОГИРЕЕВСКИЕ

СУПЕРБАБУШКИПрофессиональный праздник

4 октября в Театре на Перовской состоя�
лось чествование педагогов района Но�
вогиреево. Поздравление с Днём учителя
инициировали и организовали депутаты
Совета депутатов муниципального окру�
га Новогиреево. 

ТАЛАНТЛИВЫЕ
АРТИСТЫ –

ТАЛАНТЛИВЫМ
УЧИТЕЛЯМ

Полный фотоотчёт о мероприятиях первой полосы смо$
трите  на наших сайтах:

twitter.com/neonovogir
vk.com/neonovogir
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РАЙОННЫЕ БУДНИВОПРОС 
К ГЛАВЕ УПРАВЫ

КАК ЖИВУТ НОВОГИРЕЕВСКИЕ
СУПЕРБАБУШКИ

(Продолжениние. Начало на стр.1)
Руководитель факультета наивного

искусства Народной академии превра$
тил всех желающих в художников на
время проведения мастер$класса «Ху$
дожник за час». В этот же день отме$
чался маленький юбилей социокуль$
турного проекта университета третьего
возраста – «Нашей Народной акаде$
мии 5 лет», слушатели которого с удо$
вольствием показывали всё, чему они
научились на проекте за это время.
Факультет вокально$хорового пения
исполнил «Московскую кадриль», фа$
культет хореографии и здоровья –

физкультурно$танцевальную зарисов$
ку «Эликсир долголетия», а волонтёры
экономико$технологического коллед$
жа № 22 совместно с отделением пре$
зентовали рубрику «Эстетика вкуса» в
рамках программы «Вкусно, полезно,
доступно» и провели мастер$класс по
сервировке и карвингу.

Традиционно в День открытых две$
рей опытные сотрудники Центра при$
нимают в свои ряды молодых товари$
щей. Трогательно и душевно проходит
церемония посвящения в социальные
работники, вручается именной кодекс
социального работника, исполняется

гимн и произносится клятва на вер$
ность профессии.

Праздник продолжился отбороч$
ным туром конкурса «Супербабушка$
2013», который уже завоевал в городе
невероятную популярность и стал тра$
диционным. Конкурс показал, что все
участницы достойны представлять уч$
реждение в окружном туре. Програм$
ма завершилась фестивалем пирогов
«С любовью и заботой», приготовлен$
ных социальными работниками, каж$
дый из которых был награждён серти$
фикатом и памятными сувенирами.

Спецкор

16 октября состоялась оче�
редная встреча и.о. главы упра�
вы района Новогиреево Валерия
Мешкова с жителями, в которой
также приняли участие глава
муниципального округа Новоги�
реево Владимир Чикунов, пред�
ставитель 3�го РОПН Валерий
Аверков, старший помощник
начальника отдела по правовой
работе Перовского межрайон�
ного военкомата Ольга Люксем�
бург и старший помощник на�
чальника отделения призыва
Перовского межрайонного во�
енкомата Яна Басак. 

Начался осенний призыв 
в российскую армию 

Сотрудники военкомата сообщи$
ли о том, что с 1 октября в России
объявлен осенний призыв на сроч$
ную военную службу. Всего россий$
ская армия пополнится более 150
тысячами новобранцев. От района
Новогиреево должны стать солдата$
ми 50 призывников. На сегодняшний
день в ряды российской армии уже
призвано 22 новогиреевца. Всего на
учёте в Перовском межрайонном во$
енкомате состоит 1386 человек, из
них 540 человек числятся в «уклони$
стах», 32 – неподлежащих призыву
на военную службу и 412 человек по$
лучили отсрочку от военной службы. 

Ольга Люксембург рассказала со$
бравшимся о нововведениях в рос$
сийском призывном законодательст$
ве. Так, например, новым является
тот факт, что граждане в возрасте от
27 лет, так или иначе уклонившиеся
от военной службы, в дальнейшем не
смогут устроиться на государствен$
ную или муниципальную службу.   

Интересен тот факт, что у призыв$
ников появилась возможность само$
стоятельно выбирать место службы в
случае, если они явятся на призыв$
ную комиссию самостоятельно и од$
ними из первых. Такое же право есть
и у тех, кто ранее по направлению из
военкомата прошёл предваритель$
ное обучение той или иной специ$
альности.

В порядке  эксперимента в рос$
сийской армии на базе трёх воин$
ских частей, дислоцированных в Са$
маре, Ростове$на$Дону и подмос$
ковной Балашихе создаётся так на$
зываемая спортивная рота, где но$

вобранцы будут проходить профес$
сиональную спортивную подготов$
ку, в том числе и для участия в со$
чинской олимпиаде. 

Одним из новшеств является то,
что отныне родителям призывников
за свой счёт разрешено сопровож$
дать своих сыновей до места службы.
А также интересен тот факт, что все
желающие теперь могут проходить
срочную военную службу со своими
собственными собаками служебных
пород при условии их предваритель$
ного обучения. 

Пожар легче предупредить,
чем потушить

О ситуации с пожарной безопас$
ностью в районе Новогиреево сооб$
щил Валерий Аверков. Он отметил,
что с начала года в районе произо$
шло 34 пожара, что на 7 случаев
меньше, чем за такой же период
прошлого года. Кроме того, в пол$
тора раза снизилось число загора$
ний мусорных контейнерных пло$
щадок и мусоропроводов. Однако
состоявшийся на прошлой неделе
рейд сотрудников пожарной охра$
ны выявил ряд площадок, находя$
щихся  в неудовлетворительном по$
жарном состоянии. 

Сотрудник МЧС призвал новоги$
реевцев сообщать обо всех фактах
захламления лестничных клеток в
жилых домах, неисправных средст$
вах пожарной сигнализации  или
иных нарушениях по круглосуточно$
му номеру телефона: 

8(495) 918�70�05.  

Депутаты совместно 
с управой утвердили адреса 
будущих объектов ремонта 

и благоустройства
Глава муниципального округа Но$

вогиреево Владимир Чикунов сооб$
щил новогиреевцам о том, что состоя$
лось заседание депутатов Совета депу$
татов МО.  Главным вопросом на нём
была тема планирования работы депу$
татов на 2014 год. Утверждён адрес$
ный перечень объектов, подлежащих
в следующем году выборочному капи$
тальному ремонту, причём формиро$
вание перечня проводилось с учётом
предложений и пожеланий самих жи$
телей района.  Впервые работы будут
выполняться не на разных объектах
района, а точечно, то есть одновре$
менно только в одном микрорайоне.  

Завершаются работы по созданию
первого в районе «народного парка»,
расположенного по адресу: Зелёный
проспект, 74. Запланировано обуст$
ройство ещё одного такого парка, ко$
торый появится в небольшом скверике
на Полимерной улице, напротив Дет$
ской школы искусств им. Н. Римского$
Корсакова и библиотеки № 128.

Глава МО подчеркнул, что депу$
татский корпус работает в полной ко$
ординации с управой района, район$
ным Советом ветеранов и представи$
телями общественных организаций. 

Светлана Калугина

Следующая встреча главы 
управы с жителями 
состоится 20 ноября 

в школе № 796 по адресу: 
ул. Перовская, д. 44 б. 

Начало в 19.00

Рядом с нашим домом не осталось ни
одного продовольственного магази�

на. Последний – магазин «Дикси» – за�
крылся 9 октября. Есть только «Перекрёс�
ток», но в нём слишком высокие цены. Что
планируется сделать для исправления
сложившейся ситуации?  

Татьяна Борисовна, 
Зелёный проспект, д. 77

В помещении, где ранее располагался мага$
зин «Дикси», в декабре откроется новый сете$
вой магазин «АЛМИ» с доступными ценами на
продовольственные товары. Строительство
новых объектов торговли в районе не предпо$
лагается в связи с отсутствием свободных тер$
риторий. 

В непосредственной близости с на�
шим домом, прямо под моими окна�

ми, установлен мусорный контейнер, об�
служивание которого начинается ранним
утром. Шум мешает спать.  Кроме того, ря�
дом с домом обустроили парковочную
площадку, на которой автомобили парку�
ются аж в три ряда. Постоянный шум дви�
гателей, вечные погрузки�разгрузки очень
мешают жителям – живём как в автопарке.
Можно ли что�то с этим сделать? Может
быть, стоит заменить в доме окна на шу�
мозащитные стеклопакеты? 

Любовь Алексеевна, 
ул. Утренняя, д. 4

В ближайшее время управа проведёт по ука$
занному адресу обследование и если будет
возможность переместить контейнерную пло$
щадку, мы это сделаем. В отношении второго
вашего вопроса хочу заметить, что Москва –
густонаселённый мегаполис, и потому здесь
всегда есть и будут такого рода проблемы. Мы
посмотрим, есть ли возможность провести
компенсационное озеленение, которое час$
тично сможет защитить от шума. Однако вы
можете также сообщить о нарушениях тиши$
ны в дежурную часть милиции, ведь Закон о
соблюдении тишины в городе никто не отме$
нял.

Хотим поблагодарить управу за обус�
тройство автомобильной парковки

рядом с нашим домом. А также за то, что
ежегодно зимой у нас во дворе заливается
каток. Продолжится ли эта традиция ны�
нешней зимой?

Жители дома № 74 
по Зелёному проспекту  

В ближайшее время должно выйти распоря$
жение префекта ВАО об организации мест
зимнего отдыха. Мы уже подали заявку по
району Новогиреево, куда включили и ваш
адрес. Кроме того, у нас в районе будет орга$
низован каток с искусственным льдом, кото$
рый может функционировать при температу$
ре от плюс пяти градусов.  Уже к началу нояб$
ря там появится ледовое покрытие.  

Полный фотоотчёт о мероприятиях второй полосы смотрите  на наших сайтах:
twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir
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ОБЩЕСТВЕННИК – 
ЧЕЛОВЕК С ВЫСОКОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ
(Продолжениние. 
Начало на стр.1)

Специалист управы района Алек$
сандра Никитина сообщила общест$
венникам, что явка на выборах в на$
шем районе была одной из самых
высоких в округе и наградила  Благо$
дарственными письмами от главы
управы активистов общественных
организаций – Зинаиду Латышеву,
Юрия Адамова, Нину Сорокину, Зою
Зароеву, Валентину Прохорова, Веру
Васильеву и других – за работу в вы$
борной кампании, а также за актив$
ное участие в подготовке и проведе$
нии Дня города.

Новые формы 
работы Совета

Общественный совет вышел с
инициативой о сотрудничестве с
КДНиЗП района. Это мотивировано
тем, что в составе Совета много ве$
теранов педагогического труда.  Ак$
тивистам вместе с сотрудниками ко$
миссии предстоит принимать учас$
тие в выходах на дом к подопечным
семьям с целью проверки жилищ$
ных условий, пригодных для нор$
мальной жизни ребёнка; проверять
выполнение домашних заданий так
называемыми «трудными детьми».
Кроме того, многим родителям из
малоимущих семей подчас требует$
ся некоторая педагогическая или
юридическая поддержка, мудрый
житейский совет или оперативная
помощь в решении бытовых про$
блем. Некоторым категориям семей
необходим постоянный контроль со
стороны общественности, осуще$
ствлять который теперь, кроме со$
трудников поликлиник, школ и му$
ниципального округа будут и члены
Общественного совета района.   

Представитель КДНиЗП Лариса
Танасильчук рассказала активистам
об особенностях работы с подопеч$
ным контингентом и выразила на$
дежду, что совместная деятельность
станет более эффективной и дейст$
венной, так как общественник – это,
как правило, человек ответственный,
с высокой гражданской позицией. 

Приостановка прежних
планов реконструкции
О перспективах развития района

рассказал членам Общественного
совета руководитель службы строи$
тельства и транспорта управы райо$
на Новогиреево Александр Граб$
левский. Он сообщил о проводи$
мых публичных слушаниях по во$
просу проектов межевания террито$
рии, то есть закрепления части уча$
стков земли за определённым стро$
ением, которые сейчас проводятся в
столице за счёт средств государст$
венного бюджета. Доложил, в част$
ности, и о приостановлении боль$
шой реконструкции района, запла$
нированной ещё в 2007$2009 го$
дах. На те годы планировалась пол$
ная реконструкция жилого фонда в
районе со сносом всех пятиэтажных

домов. Однако в связи с кризисом
2008 года и изменением некоторой
политики правительства г. Москвы
в части некомфортного жилья, дан$
ная программа на территории райо$
на приостановлена. В настоящее
время в городе выполняются рабо$
ты по сносу жилого фонда первого
периода индустриального домост$
роения (серии К7 – без балконов, с
толщиной внешних стен не более 
7 см; серии 2$32 – дома с балкона$
ми и подъездами на столбиках), но
в нашем районе таких домов нет.  

Большое Кусково
Александр Граблевский расска$

зал о том, как идёт строительство в
микрорайоне Большое Кусково. На
территории бывшего Кусковского
химического завода уже сданы в
эксплуатацию 2 жилых дома, 4 дома
находятся в стадии подготовки до$
кументации для ввода в эксплуата$
цию. В декабре будет завершено
строительство ещё трёх жилых до$
мов.  Всего в этом микрорайоне бу$
дет построено 9 жилых домов этаж$
ностью от 14 до 17, что составляет
около 120 тыс. кв. метров нового
жилья. Ожидается дополнительный
прирост  населения района на
14700 жителей. Для них будут пост$
роены два объекта социальной сфе$
ры: школа на 550 мест начнёт функ$
ционировать с сентября 2014 года и
детский сад на 220 мест, который
планируется ввести в эксплуатацию
уже в декабре нынешнего года. 

Между жилыми домами, в так
называемой буферной зоне, вдоль
железной дороги,  будут располо$
жены два больших гаражных объек$
та общей вместимостью около полу$
тора тысяч машиномест и торговые
объекты.  

Пока ещё актуальной остаётся
проблема вывода асфальтобетонно$
го завода, расположенного в непо$
средственной близости от микрорай$
она Большое Кусково. Его вывод пла$
нировался ещё до начала строитель$
ства, но в связи с тем, что на террито$
рии ВАО не было найдено подходя$
щей для него территории, завод ос$

таётся на прежнем месте. Префекту$
рой округа по этому вопросу направ$
лено официальное письмо в Прави$
тельство Москвы. В настоящее время
вопрос находится на рассмотрении. 

«Долгострой» отменяется!
В районе Новогиреево заверши$

лось строительство ТЦ «Шангал»,
около метро «Новогиреево», которое
долго время числился в «долгост$
рое». 

Завершается строительство ещё
одного «долгоиграющего» объекта,
расположенного по адресу: ул. Пе$
ровская, дом  61. В этом году у него
появился новый инвестор, который
активно продолжил стройку. До кон$
ца года строительство ТЦ «Забота», о
котором идёт речь, будет завершено. 

Организация ТПУ
В 2013 году в Москве одновре$

менно обустраивались около 120
транспортно$пересадочных узлов
(ТПУ). В Новогирееве были выполне$
ны работы по организации двух ТПУ
– возле метро «Новогиреево» и «Пе$
рово».  К сожалению, работы пока
ещё не закончены – не приведёно в
порядок асфальтовое покрытие меж$
ду остановочными пунктами – но они
продолжаются. В рамках локальных
мероприятий и в 2014 году будут
проводиться работы по обустройству
парковочных карманов.

ТПУ были выполнены в плоскост$
ном виде. В планах – создание капи$
тальных объектов. В нашем районе
планируется обустройство ещё од$
ного ТПУ – у платформы «Новогире$
ево». Здесь будут обустроены заезд$
ные карманы, дополнительная пар$
ковка, установлены пешеходные ог$
раждения. 

В завершении работы заседания
Совет рассмотрел и единогласно
одобрил кандидатуру одного из наи$
более активных своих членов – Али$
ны Енгалычевой – для размещения её
портрета на Доске почёта района Но$
вогиреево. 

Матвей Серов

Департаментом жилищно�комму�
нального хозяйства и благоустройства
города Москвы для представителей
жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК,
ЖК), членов Совета дома, представи�
телей инициативных групп граждан
организовано бесплатное обучение по
курсу: «Основы управления много�
квартирным домом».

Программа обучения включает в себя
вопросы: нормативно$правовое обеспече$
ние управления многоквартирными дома$
ми, проведение общих собраний собст$
венников помещений, создание и органи$
зация деятельности ТСЖ, стандарт раскры$
тия информации управления многоквар$
тирным домом, договорные отношения
при управлении многоквартирным домом,
бухгалтерский учёт и налогообложение в
ТСЖ, ЖСК, вопросы начисления и оплаты
жилищно$коммунальных услуг, капиталь$
ный ремонт многоквартирного дома,
структура органов власти в городе Москве,
организация взаимодействия с органами
власти и др.

Занятия проходят в форме лекций и
практических занятий с выездом на пред$
приятия города Москвы.  

Начало занятий с 10.00.
При себе необходимо иметь паспорт, ко$

пию паспорта.
Слушатели обеспечиваются комплектом

информационных материалов по тематике
обучения. Прошедшим обучение, выдаются
удостоверения государственного образца о
повышении квалификации.

Запись по телефонам: 
8 (495) 709�17�14
8 (499) 267�34�92
E�mail: center@kgh.mos.ru

Адрес: Рязанский пр�т, д. 99 (здание
Бизнес�Центра). Проезд: метро «Выхи�
но», последний вагон из центра, нале�
во, вход на территорию Государствен�
ного университета управления (ГУУ)
через правую проходную (от метро).

3 ноября с 12.00 до 17.00 на месте
будущего храма в честь святого рав�
ноапостольного великого князя Вла�
димира (площадка у памятника по�
гибшим в ВОВ воинам�заводчанам,
расположенная в непосредственной
близости к площадке строительства
храма по ул. Перовская, 64) состоится
праздник «Небо на земле», посвящён�
ный началу строительства храма.

Праздник начнётся с водосвятного мо$
лебна Пресвятой Богородице. 

В программе праздника: чаепитие из
русского самовара, угощения, творческие
мастер$классы для детей и взрослых, кото$
рые проводят профессиональные мастера$
педагоги, спортивные и фольклорные иг$
ры, концерт.  В концерте принимают учас$
тие артисты Международного благотвори$
тельного фонда В. Спивакова, артисты Ма$
лого театра оперы и балета им. Г. Вишнев$
ской, лауреаты международных конкурсов,
солисты Московской консерватории, дет$
ские ансамбли. 

Начало строительства храма – это важ$
ное событие. И вклад каждого из нас –
большое богоугодное дело.

ЖКХ

Полный фотоотчёт о мероприятиях третьей полосы смотрите  на наших сайтах:
twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

КАК УПРАВЛЯТЬ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ

ДОМОМ?

НЕБО НА ЗЕМЛЕ
Приглашаем на праздник
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В Новогирееве любят 
и понимают классику

Для концертной программы в Новогирееве Злата Чо$
чиева выбрала произведения Моцарта, Шопена и Проко$
фьева. Фактически её репертуар представлял собой путь,
который прошла фортепьянная литература от эпохи клас$
сицизма к современности. Каждый из композиторов, чьи
произведения прозвучали в концерте, был выдающимся
талантом своего времени. 

В этот вечер была исполнена соната Моцарта До$ма$
жор – одно из самых известных сочинений автора. Музы$
ка из первой части этой сонаты долгое время была музы$
кальной заставкой к телепередаче «Умники и умницы».
Прозвучали семь этюдов Шопена. К слову сказать, этюды
занимают особое место в творчестве этого композитора:
сохранив виртуозный жанр, Шопен превратил этюд из
технического упражнения в самостоятельное музыкаль$
ное произведение, и его сочинения перекочевали из учеб$
ного класса на концертные площадки. Самый известный
из них – этюд Революционный – стал откликом на подав$
ление восстания в родной для композитора Польше. Стра$
стно и эмоционально  прозвучали и произведения С. Про$
кофьева. 

Музыкант 
с удивительными возможностями

Восходящая звезда фортепьянной музыки Злата Чо$
чиева впервые выступила с оркестром на сцене Большо$
го зала Московской консерватории в 8 лет, исполнив
концерт Моцарта. В это же время на Первом Всероссий$

ском конкурсе им. Глинки она получила и свою первую
премию.  После чего последовала череда признаний и
наград, в том числе и за рубежом. 

На вопрос нашего корреспондента о том, как фор�
мировался репертуар для сегодняшнего концерта,
Злата Чичоева ответила:

–  Репертуар подбирался с сердцем.  Есть набор произ�
ведений, которые я сейчас играю на сцене, и мне пришла
в голову некая комбинация, которая могла бы быть полез�
ной молодому поколению, при этом нужно было подо�
брать музыку так, чтобы она была не столь утомительной
для познания и духовного обогащения моих слушателей.
Не хотелось загруженности, хотелось показать разные сти�
ли: от классицизма до современности, охватить и отечест�
венных, и зарубежных композиторов. В каком�то плане
мне это удалось. 

Пианистка поделилась и своими впечатлениями
от сегодняшней акции: 

– Приезд в эту школу стал для меня приятным открыти�
ем. Когда я вошла в класс и увидела два рояля марки
«Стэйнвей», для меня это был шок. «Стейнвей» – это моя
любимая фирма роялей. Она самая лучшая на сегодняш�
ний день. Замечательный, очень красивый и уютный кон�
цертный зал. Мне всегда очень приятно играть в музы�
кальных  школах, потому что, во�первых, публика профес�
сиональная, во�вторых, много детей, а они всегда так хо�
рошо, с большим интересом,  слушают музыку. 

Сегодня в зале царила такая тишина! В концерте ведь
не только одно действующее лицо – исполнитель, но ещё
и публика, которая тоже участвует в этом действе. Мы и
обогащаем друг друга, и помогаем друг другу. 

Гости все вместе отправились в путеше$
ствие с девочкой Ноткой по Стране Музы$
кальных Инструментов. Неотъемлемой
спутницей их стала классическая музыка 

П. Чайковского, С. Прокофьева, К. Глюка.
Зрители с волнением следили за происхо$
дящими событиями на сцене, помогали
Нотке отыскать потерянную мелодию. Они

побывали в городах Струнных, Ударных и
Духовых инструментов, а когда мелодия
нашлась – радости не было предела… 

Дети с удовольствием слушали музыку,
танцевали и играли на музыкальных инст$
рументах, познакомились с исполнением
классической музыки на скрипке, виолон$
чели, арфе, трубе.

Уже на протяжении трёх лет в этом дет$
ском дошкольном учреждении под руко$
водством старшего воспитателя Светланы
Мироновой реализует городской проект
«Классическая музыка в детском саду», ос$

новной целью которого является приобще$
ние детей дошкольного возраста к музы$
кальной классике в живом высокохудоже$
ственном исполнении, способствующее их
музыкальному и общекультурному разви$
тию. Дети знакомятся с музыкой и музы$
кантами, исполняющими произведения на
различных инструментах симфонического
оркестра и народных инструментах; вока$
листами; артистами балета, танцующими
под классическую музыку.

Материалы полосы подготовила
Светлана Калугина

НОЧЬ МУЗЫКИ В МОСКВЕ

МУЗЫКА И ДЕТИ В рамках реализации городского проекта «Классическая музыка в
детском саду» и к 40�летию Международного дня музыки, принятого по
инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО, в до�
школьном отделении № 1 гимназии № 2072 (бывший детский сад 
№ 1617) прошло театрализованное представление для детей старшего
дошкольного возраста «Путешествие Нотки по стране музыкальных ин�
струментов». Провела этот большой праздник музыки музыкальный ру�
ководитель Лариса Дедович. Зрителями стали родители воспитанников,
представители управы района Новогиреево, учащиеся начальных клас�
сов и педагоги гимназии. 

5 октября в Москве впервые прошла новая общегородская акция
«Ночь музыки», приуроченная к празднованию «Международного дня
музыки» и учреждённая по инициативе Международного музыкально�
го совета (IMC) при ЮНЕСКО. Фестиваль объединил классическую и со�
временную академическую музыку, представленную в разных жанрах –
от джазовой классики до барочной музыки. Наряду с «Ночью музеев» и
«Библионочью», эта акция станет одним из ежегодных знаковых меро�
приятий города. 

В акции приняли участие музыкальные школы столицы, Московский
международный Дом музыки, дизайн�завод «ФЛАКОН», Музей музы�
кальной культуры имени М.И. Глинки, концертный зал Российской Ака�
демии музыки им. Гнесиных, Камерный зал Московской филармонии,
Театр�клуб «Мастерская», КЦ «Москвич» и ещё более ста площадок. Бы�
ли задействованы такие популярные исполнители как Игорь Бутман,
Александр Рудин, Антон Батагов, Петр Айду, Злата Чочиева, Иван Поче�
кин, оркестры Musica Viva и «Русская филармония», камерный оркестр
«Гнесинские виртуозы» и многие другие. 

В нашем районе Ночь музыки прошла в Детской школе искусств им.
Римского�Корсакова. Здесь собралось такое количество любителей клас�
сической музыки, что в концертном зале школы что называется «яблоку
негде было упасть». Все, затаив дыхание, слушали выступление лауреа�
та международных конкурсов, заслуженной артистки республики Се�
верная Осетия – Алания пианистки Златы Чочиевой. Причём, самому
юному слушателю было от роду от силы всего лишь месяца два�три!

Наша справка:
Злата Чочиева родилась в Москве в

1985 году. Обучаться музыке начала с че�
тырёх лет в Детской музыкальной школе
имени Я. Флиера по классу фортепиано. В
1995 году завоевала Гран�при на фестива�
ле им. Я. Флиера в Москве. В 2000 году по�
ступила в Центральную музыкальную
школу при Московской консерватории, где
продолжила обучение под руководством
М.В. Плетнёва в классе К.А. Шашкиной. В
2008 году  с отличием окончила Москов�
скую консерваторию им. П.И. Чайковского
– класс проф. П.Т. Нерсесьяна. 

В 10 лет Злата Чочиева стала лауреатом
первой премии Международного конкур�
са пианистов в Неаполе, а также лауреатом
и обладательницей специального приза за
лучшее исполнение произведений Скря�
бина на Международном конкурсе пиани�
стов им. А.Н. Скрябина в Москве. 

За последнее время Злата Чочиева вы�
ступила в крупнейших залах мира, в числе
которых: Большой зал Московской консер�
ватории, Большой зал Санкт�Петербург�
ской филармонии, Консертгебау (Амстер�
дам), Геркулес�зал (Мюнхен), Театр Ла
Фениче (Венеция), концертный зал Тиволи
(Копенгаген), Каса да Музика (Порто).

Полный фотоотчёт о мероприятиях четвёртой полосы смотрите  на наших сайтах:
twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir
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КВИЛЛИНГ – 
ДЕЛО ПОЛЕЗНОЕ!

ЖУРНАЛИСТИКА – 
ДЛЯ ВСЕХ

Новый сезон открыл фольклор$
ный цыганский ансамбль
«Ило» под руководст$
вом Николая Васильева.
«Ило» в переводе с цы$
ганского – «сердце», и сего$
дня все убедились, что название
ему дано не случайно. Солистка ан$
самбля Наталья Бузилёва поёт не
только чудесным сильным голо$
сом, она поёт душой, поёт своим
сердцем… И потому равнодушных
на её концерте не бывает. Прекрас$
ный голос, яркий темперамент, за$
жигательные цыганские танцы и
искренняя доброжелательность пе$
вицы делают своё дело, и её хочет$
ся слушать снова и снова.

Ансамбль «Ило» давно и ус$
пешно выступает не только в Рос$
сии, но и за её пределами – в Ита$
лии, Франции, Германии, Норве$
гии. Принимает участие во всех фе$
стивалях цыганской песни. Многие
вспомнят их по фильмам «Табор
уходит в небо», «Очи чёрные» (с
Марчелло Мастрояни в главной
роли),  «Загадочный наследник» (с
И. Смоктуновским). В репертуаре
ансамбля не только популярные
цыганские песни, но и старинные
русские песни и романсы.  

Однако,
опять же по тра$

диции, музыкальная гостиная Ни$
ны Гулюк не ограничивается только
выступлением для широкой публи$
ки. Когда пустеет зал и счастливая и
одухотворённая публика расходит$
ся по домам, начинается приватное
действо. За большим щедро на$
крытым столом (а должна сказать,
что многие блюда на столе приго$
товлены Ниной Семёновной) соби$
раются те, кто долгие годы остают$
ся вместе с ней и так или иначе по$
могают  чем могут. И это не просто
дружеское застолье. Я бы назвала
эту часть вечера приват$концертом. 

В этот  вечер на приват$концер$
те под фортепианный аккомпане$
мент своего неизменного помощ$
ника Виктора Соломенцева пела
сама Нина Гулюк. Пела то проник$
новенные и лиричные украинские
песни, то задорные Утёсовские
шутки$сценки. А ведь совсем не$
давно Нина Семёновна отметила
свой 85$й день рождения… Про$

должая мини$концерт для
друзей, выступили  Людмила

Прытнова и Галина Антоновская.
Обе – непрофессиональные певи$
цы, но бесспорные таланты от Бога.   

Итак, новый музыкальный се$
зон открыт. Желающих приоб$
щиться к прекрасному искусству и
получить заряд энергии и вдохно$
вения Нина Гулюк приглашает на
свои музыкальные вечера каждую
вторую и четвёртую субботу меся$
ца. Концерты проходят в помеще$
нии библиотеки № 128. Начало в
17 часов. 

Светлана Калугина

В первых числах октября начались занятия
в новой творческой студии квиллинга Центра
досуга и спорта «Новогиреево». Здесь взрос�
лое население района может научиться со�
здавать великолепные и неповторимые пан�
но и даже целые картины из бумаги, оформ�
лять шкатулки и открытки, а также многому
другому, подвластному этой необычной тех�
нике бумагопластики. 

Руководитель студии Валентина Власова пригла$
шает на занятия, проходящие по адресу: ул. 2�я Вла�
димирская, дом 58 всех желающих старшего возра$
ста. Уроки проводятся совершенно бесплатно по чет$
вергам с 11.00 до 15.00. Валентина Владимировна
уверяет, что научиться этому необыкновенно краси$
вому искусству совсем несложно, для этого даже не
нужно иметь никаких специальных навыков – только
желание творить красоту. Занятия квиллингом улуч$
шают моторику пальцев, развивают память и стиму$
лируют фантазию. 

Научиться этой технике могут и дети, для них заня$
тия проводятся по понедельникам и средам с 16.00 до
18.30 в помещении ЦДС «Новогиреево, расположен$
ном по адресу: ул. Мартеновская, дом 30.

Лана Кэт

Ребята узнали, что книга «Вин$
ни$Пух и все, все все» – это люби$
мое произведение не только рос$
сийских малышей, но и детворы
всего мира. А написана она была
90 лет назад английским писате$

лем Аланом Милном и в 1958 го$
ду впервые переведена на рус$
ский язык детским писателем, по$
этом, сказочником и переводчи$
ком Борисом Заходером.   Инте$
ресно, что Заходер не делал до$

словного перевода сказки, а что
называется «переложил» её,
адаптировал для русского читате$
ля. 

Путешествуя по любимой сказ$
ке в поисках «клада», школьни$
кам пришлось пройти немало ис$
пытаний. Для начала нужно было
ответить на вопросы викторины:
назвать родной язык Винни$Пуха;
вспомнить, у кого из персонажей
сказки часы всегда показывали
время обеда, а у кого из них на
дверях висела записка – «Ушол.
Щасвирнус»; сказать каким пла$
вучим средством пользовались
Кристофер Робин и Винни$Пух…
Осилив все вопросы, необходимо
было помочь игрушечным сказоч$
ным персонажам отыскать поте$
рянные вещи, построить домик
для ослика Иа, а после этого раз$
гадать самый настоящий кросс$
ворд. 

Весёлое путешествие так по$
нравилось школьникам, что в
библиотеку начали поступать за$
явки повторить его для учащихся
других школ района. Сотрудники
библиотеки не отказывают в этом
никому, а потому литературное
путешествие с Винни$Пухом про$
должается. 

Лана Кэт

ВИННИ�ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...

95�летию детского писателя Бориса Заходера было посвяще�
но литературное путешествие для младших школьников, состо�
явшееся в библиотеке № 128 в конце сентября. Третьеклассники
из школы № 783 – давние друзья библиотеки – вместе с библи�
отекарями и любимыми литературными героями из сказки про
Винни�Пуха отправились в виртуальное путешествие по стране
Литературии. «От Алана Милна до Бориса Заходера» – именно
так называлось это увлекательное и весёлое путешествие. 

Музыкальная гостиная Нины Гулюк
давно уже вышла за рамки нашего района.
О ней знают по всей Москве. Знают, любят
и с нетерпением ждут открытия каждого
нового сезона. Нынешней осенью музы�
кальная гостиная встретила своих почи�
тателей – а их в этот день собралось око�
ло ста человек – уже в двадцать второй
раз. И снова очаровательная бессменная
и никогда не унывающая Нина Семё�
новна, поприветствовав собравших�
ся, многие из которых стали уже не
просто зрителями и слушателями,
но и верными друзьями, увлекла
всех в очередное путешествие в
мир прекрасного. 

Анонс концертов на ноябрь
9 ноября – концерт�лекция

«Утёсов и его песни, с участием
лауреата международных и
московских конкурсов В. Соло�
менцева.

23 ноября – праздничная
программа, посвящённая Дню
матери «Святое имя – мама», с
участием заслуженного артис�
та России, солиста оперного те�
атра «Амадей» С. Степина и со�
листа московской филармонии
С. Богатырёва. 

«ИЛО» – по�цыгански «СЕРДЦЕ»

Полный фотоотчёт о мероприятиях пятой полосы
смотрите  на наших сайтах:

twitter.com/neonovogir

vk.com/neonovogir

10 октября в Центре досуга и спорта «Новоги�
реево», в помещении по адресу: 2�я Владимир�
ская ул., дом 58, начала работать студия журна�
листики «Кот Баюн» под руководством  редак�
тора нашей газеты Светланы Калугиной. 

В студии можно научиться азам журналистики и по$
лучить самое настоящее журналистское задание. Хоро$
шо выполненные задания могут быть опубликованы в
газетах Восточного округа. 

Кроме того, в рамках работы студии будет создана
книга воспоминаний старожилов о нашем районе.
Приглашаем всех, кому есть что вспомнить, рассказать
и передать будущему поколению, поучаствовать в со$
здании этого издания. 

Студия работает по четвергам с 12.00 до 16.30. 
Лана Кэт
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Прокуратура сообщает

30 августа 2013 года прокуратурой Восточного админис$
тративного округа утверждено обвинительное заключение и
направлено в Преображенский районный суд г. Москвы уго$
ловное дело в отношении Курилова Эдуарда Николаевича,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В ходе расследования по делу установлено, что Курилов
Э.Н., являясь должностным лицом – директором ГБУ г. Моск$
вы Центр социальной помощи семье и детям «Гольяново»,
используя своё служебное положение, в период с 2005 по
2012 годы, путём обмана завладел денежными средствами,
начисляемыми им как руководителем по табелю учёта рабо$
чего времени в качестве заработной платы и выделяемыми
Департаментом социальной защиты города Москвы его под$
чинённым – Кушнареву А.Н. и Сеннову С.А., которые свою
работу с ведома Курилова Э.Н. фактически не выполняли. Та$
ким образом, заработная плата Кушнареву А.Н. и Сеннову
С.А. сначала необоснованно выдавалась по ведомости, а по$
том начислялась на открытые Куриловым Э.Н. в ОАО АКБ
«Банк Москвы» зарплатные карты на имя последних.

Полученные указанным образом денежные средства Ку$
рилов Э.Н. похищал, обращая их в свою пользу и распоряжа$
ясь ими по своему усмотрению, тем самым причиняя имуще$
ственный вред государству в лице Департамента семейной и
молодёжной политики города Москвы как главного распоря$
дителя бюджетных средств на территории г. Москвы среди
подведомственных учреждений.

В ходе расследования уголовного дела было выявлено
166 эпизодов преступной деятельности Курилова Э.Н. на об$
щую сумму более двух миллионов рублей.

Перовская межрайонная прокуратура утвердила обвини$
тельное заключение по уголовному делу в отношении 73$
летнего ректора московского негосударственного вуза «Ин$
ститут управления и права» Ивана Александрова. Он обвиня$
ется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приго$
товления к убийству по найму).

По версии следствия, ректор «НОУ ВПО Институт управ$
ления и права» Александров, являясь соучредителем этой
автономной некоммерческой организации, на почве разно$
гласий по вопросам управления институтом «заказал» убий$
ство его второго соучредителя – Сергея У., желая таким обра$
зом стать единственным учредителем образовательного уч$
реждения.

Для устранения нежелательного компаньона Александ$
ров за 2 млн. рублей нанял исполнителя убийства. В ходе
личных встреч в январе$феврале 2013 года он сообщил
«киллеру» адреса мест жительства и возможного пребыва$
ния потенциального потерпевшего, номера мобильного те$
лефона и используемого автомобиля, а также договорился о
сроке совершения убийства, способе его сокрытия и сумме
оплаты, передав в качестве задатка денежные средства в
сумме 500 тыс. рублей.

Преступник не учёл, что переговоры с предполагаемым
исполнителем проходили под контролем правоохранитель$
ных органов.

В начале февраля 2013 г. на встрече исполнитель сооб$
щил заказчику о якобы совершённом убийстве мужчины, по$
сле чего Александров передал «киллеру» ещё 500 тыс. руб$
лей и был задержан сотрудниками правоохранительных ор$
ганов. 

Уголовное дело направлено в Перовский районный суд
для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под
стражей.

И. Федин, 
прокурор Перовской межрайонной прокуратуры

Приказом Генерального прокурора Российской Федера$
ции Юрия Чайки от 13 сентября 2013 г. № 831$к прокурором
Восточного административного округа   г. Москвы назначен
старший советник юстиции Брудастов Тимур Авенирович.

В связи с 72$й годовщиной разгрома немецко$
фашистских войск под Москвой и в соответствии с
распоряжением Правительства Москвы от
1.10.2013 г. № 555$РП, в ноябре т.г. будет произве$
дена выплата единовременной материальной помо$
щи в размере 3000 руб.  следующим категориям ве$
теранов войны, зарегистрированным в городе Моск$
ве по месту жительства:

 инвалидам и участникам Великой Отечест$
венной войны 1941$1945 гг.;

 лицам, награждённым медалью «За оборону
Москвы»;

 лицам, имеющим право на льготу в соответ$
ствии с распоряжением мэра Москвы от 2.11.1994 г.
N 545$РМ «О предоставлении льгот участникам обо$
роны Москвы в период Великой Отечественной вой$
ны» (лицам, непрерывно трудившимся на предприя$
тиях, в организациях и учреждениях Москвы, прохо$
дившим воинскую службу в городе в период с
22.07.1941 г. по 25.01.1942 г.);

 учащимся ремесленных, железнодорожных
училищ и школ ФЗО в г. Москве в период с
22.07.1941 г. по 25.01.1942 г.;

 участникам строительства оборонительных
рубежей под Москвой.

Гражданам, имеющим право на материаль�
ную помощь по нескольким основаниям, произ�
водится одна единовременная выплата.

Материальная помощь будет выплачена одно$
временно с другими социальными выплатами за но$
ябрь т.г. по отдельным выплатным документам. Ве$
домости в отделениях почтовой связи (отделах до$
ставки денежных выплат) будут находиться до 11 де$
кабря 2013 г.

Пенсионерам, находящимся на полном госу$
дарственном обеспечении в государственных
или муниципальных стационарных учреждени$
ях социального обслуживания, а также прожи$
вающим в однотипных учреждениях ведомст$
венного подчинения, указанная единовремен$
ная материальная помощь выплачивается в пол$
ном размере.

Лицам, выехавшим для проживания за преде$
лы Российской Федерации (независимо от сня$
тия с регистрационного учёта в г. Москве), а так$
же лицам, отбывающим наказание по приговору
суда в исправительных учреждениях или находя$
щимся по судебному решению на принудитель$
ном лечении в учреждениях специального типа,
единовременная выплата не производится. 

Отдел объединённого военного комиссариата
города Москвы по Перовскому району ВАО города
Москвы и Общероссийская  общественно$государ$
ственная организация «Добровольное общество
содействия  армии, авиации и флоту России – 
ДОСААФ России» совместно с НОУ «Учебно$спор$
тивный центр ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы»
предлагают бесплатное обучение управлению
грузовым автомобилем (категория «С»). 

Пройти обучение могут совершеннолетние
граждане, годные к воинской службе по состоя$
нию здоровья. Продолжительность обучения –
2,5 месяца.

Группы формируются по мере поступления
заявлений от призывников (от 2$х недель до 1$го
месяца). В школе работают компьютерные и трена$
жёрные классы, обучение проводится с использо$
ванием современных компьютерных технологий.
Организована сдача экзаменов в ГИБДД.

ДЛЯ ЗАПИСИ НА ОБУЧЕНИЕ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ:

 паспорт, ксерокопию паспорта (стр. 2$3,
стр. 4$5);

 3 чёрно$белые фотографии размером 3x4
см (матовые, с правым углом);

 медицинскую справку о допуске к управ$
лению транспортным средством, её ксерокопию.

ЗАПИСЬ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ: 
в будни с 9.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до

14.00) в отделе объединённого военного комис$
сариата г. Москвы по Перовскому району ВАО,
по адресу: г. Москва, ул. Лазо, д. 1, комн. № 125. 

Тел.: 8(495) 770$25$12, 8(495) 770$25$02.
Учёба проводится по адресу: г. Москва, 

ул. Ташкентская, дом 26, корп. 2.
Проезд: м. «Кузьминки», автобусы № 99,143,

169; маршрутное такси № 337, 399;
м. «Выхино», маршрутное такси № 337 до ост.

«Поликлиника».

Назначен новый окружной
прокурор

Директор ГБУ в Гольянове
присвоил более двух

миллионов рублей

Руководитель московского
вуза обвиняется 

в организации убийства

ХОТИТЕ СТАТЬ ВОДИТЕЛЕМ БОЛЬШЕГРУЗА?
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ВОЕНКОМАТ!

О НОЯБРЬСКИХ ВЫПЛАТАХ 
УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ

Информируем

8 сентября 2013 года на 65$м году жизни 
после продолжительной болезни ушёл из жизни 

председатель Союза ветеранов войны в Афганистане 
ВАО г. Москвы

Махмутов 
Туктарбай Жараспаевич

Он стоял у истоков зарождения движения ветеранов войны в Афганистане. 
Занимая активную жизненную позицию, много времени уделял заботе об участниках

Великой Отечественной войны, совместно с ветеранами войны в Афганистане Перовского
клуба «Долг» проводил работу по патриотическому воспитанию молодого поколения. 

Заслуги Махмутова Т.Ж. по праву отмечены высокими государственными, ведомственными
и общественными наградами. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного. 
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Краеведение

(Продолжение. 
Начало в №№ 8, 9 – 2013 г.)

Завод 
Менделеевского периода

По неизвестным причинам в 1882
году один из хозяев завода – инженер
А. Бари – отошёл от участия в правле$
нии Товарищества русско$американ$
ского нефтяного производства (Кус$
ковского завода). Управление заво$
дом фактически перешло к известному
промышленнику$миллионеру  П.И. Гу$
бонину. Летом 1882 года Губонин
пригласил к себе на работу Дмитрия
Ивановича Менделеева, заключив с
ним 12 июля Соглашение сроком на
четыре года, по которому Менделеев
принимал на себя обязанности кон$
сультанта по всем вопросам техничес$
кого и химического производства
нефтяных продуктов. Тем же Соглаше$
нием Дмитрий Иванович предостав$
лял Товариществу право использовать
на Кусковском заводе изобретённый
им новый, непрерывный, способ пере$
гонки нефти. При этом Менделеев
принимал на себя руководство по осу$
ществлению своего изобретения на
Кусковском заводе. И уже в 1883 году
перегонка нефти новым способом на$
чалась здесь в промышленном мас$
штабе. 

Основное преимущество непре$
рывной перегонки нефти, осуществ$
лённой на Кусковском заводе по идее
и под руководством Д. Менделеева,
состояло в том, что при таком же объ$
ёме перегонного куба производитель$
ность его возрастала более чем в пять
раз.  Вот что писал об этом сам Д.И.
Менделеев. «Опыты, произведённые
мною в большом виде на Кусковском
заводе около Москвы, принадлежа�

щем русско�американской нефтяной
компании г. Губонина, показывают,
что такой куб, в котором вмещается
100 пудов нефти, перегоняя при не�
прерывной перегонке средним числом
не более 150 пудов нефти в сутки, ес�
ли из неё отгонялись керосин и проме�
жуточные масла; а когда такой же куб
был переделан в непрерывнодейству�
ющий, в нём отгонялось не менее 800
пудов нефти вместо 150 при прерыв�
ной перегонке. Непрерывная перегон�
ка представляет таким образом оче�
видную экономию в расходе на уст�
ройство завода и на ремонт кубов.  Ес�
ли она будет введена, то отгон 2/3
нефти вместо 1/3 как ныне, не потре�
бует увеличения числа действующих
кубов».   

Разрыв отношений 
Работая на Кусковском заводе,

Дмитрий Менделеев занимался также
и вопросами производства тяжёлых
осветительных масел и их использова$
ния. Здесь, вначале в лаборатории, а
затем и на производстве Менделее$
вым было разработано новое  безо$
пасное осветительное масло. Получен$
ная из бакинской нефти, эта освети$
тельная масляная смесь хорошо очи$
щенных керосиновых и соляровых
фракций была названа бакуолем, то
есть Бакинским маслом. Однако про$
изводство бакуоля не получило широ$
кого распространения из$за довольно
высокой стоимости производства, хотя
на разработку его Менделеев затратил
много труда и энергии. При этом, ана$
лизируя производственные расходы и
указывая на использование техничес$
ких усовершенствований производст$
ва, учёный доказывал, что производ$
ство этих масел будет не дороже, а де$

шевле, чем производство керосина.  
Действительные же причины не$

удач его новаторских разработок кры$
лись в экономической отсталости цар$
ской России, в капиталистической сис$
теме, способной убить всякий техни$
ческий прогресс, если он не выгоден в
данное время системе. К сожалению, к
советам Менделеева на Кусковском
заводе перестали прислушиваться, и
он ушёл ранее оговорённого срока –
около середины 1885 года. 

Что имеем, не храним…
Понимая огромную научную роль

великого учёного$химика, в советское
время на Кусковском химическом за$
воде был поставлен памятник Д. Мен$
делееву и создан небольшой музей,
где бережно сохранялись рабочий
стол, за которым трудился в своё вре$
мя Дмитрий Иванович и аналитичес$
кие весы, на которых он работал в ла$
бораториях Товарищества русско$

американского нефтяного производ$
ства. Интересен тот факт, что памят$
ник был отлит из материала, изобре$
тённого на этом заводе – сополимера
полистирола и метилметакрилата, ко$
торый имеет практически вечный срок
годности и не подвержен никаким ат$
мосферным воздействиям.  В настоя$
щее время при строительстве  нового
жилого комплекса на месте завода па$
мятник был демонтирован компани$
ей$застройщиком, и к великому сожа$
лению, дальнейшая судьба его неиз$
вестна. 

Судьба второго менделеевского
раритета более удачна: уникальный
рабочий стол из заводского музея пе$
редан на хранение в музей$усадьбу
Д.И. Менделеева «Боблово» (Солнеч$
ногорский район Московской облас$
ти), где он стал частью постоянно дей$
ствующей музейной экспозиции. 

(Продолжение следует).

Светлана Калугина

Первое сетевое кафе быстрого
питания «МУ�МУ» появилось в
Москве 13 лет назад и за очень
короткое время завоевало поис�
тине всенародную любовь: моск�
вичей покорили домашняя кух�
ня, демократичные цены, уют�
ный интерьер в деревенском
стиле и качественное быстрое
обслуживание. Девизом кафе,
которых в столице на сегодняш�
ний день насчитывается уже 33,
стал слоган – «Вкусно, по�до�
машнему». А, кроме того, ещё и
удобно в транспортном отноше�
нии, т.к. все они располагаются в
шаговой доступности от станций
метро.

С 1 октября кафе «МУ$МУ» работа$
ет и в нашем районе, неподалёку от
станции метро «Новогиреево», в цо$
кольном таже торгового центра «Мер$
курий» (Зелёный проспект, д. 54 а). 

Сюда одинаково охотно приходят
перекусить во время обеденного пе$
рерыва и отдохнуть вечером с друзья$
ми или семьёй. Разнообразное меню
позволяет любому посетителю подо$
брать блюдо по вкусу. Почти всё при$
готовлено по собственным рецептам,
включая булочки, выпечку и напитки.
Новинки в меню появляются каждый

сезон. К Великому Посту, Масленице
и другим народным праздникам гото$
вится специальное меню. Ну, а летом
в меню добавляется традиционная
русская окрошка – как же без неё?!

Интересно, а какое блюдо пользу$
ется постоянным и стабильным спро$
сом у посетителей кафе? Оказывает$
ся, по словам управляющего новоги$
реевским кафе «МУ$МУ» Юрия Игна$
това, москвичи очень любят заказы$
вать разные виды винегретов и селёд$
ку под шубой. В постоянном почёте у
посетителей традиционное карто$
фельное пюре, борщ и домашняя ку$
риная лапша… 

Для тех, кто ни разу не был в кафе
«МУ$МУ», цены станут приятным
сюрпризом – они вполне доступные.
И ещё можно заказать различные
блюда на дом или в офис, при этом
доставку вам оплачивать не придётся.
Удобно, не правда ли?!

Остаётся добавить, что одновре$
менно кафе «МУ$МУ» на Зелёном
проспекте может принять 195 прого$
лодавшихся новогиреевцев и гостей
нашего района. Кафе работает с
10.00 до 23.00, без выходных. И
главное – здесь не курят, а это боль$
шой плюс! 

Светлана Калугина

КУСКОВСКИЙ ХИМЗАВОД: 
исторические миниатюры

Памятник был отлит из
материала, изобретён�
ного на КХЗ – сополиме�
ра полистирола и ме�
тилметакрилата, ко�
торый имеет прак�
тически вечный
срок годности и
не подвержен
никаким атмо�
сферным воз�
действиям.

Новости потребительского рынка

В НОВОГИРЕЕВЕ
ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ «МУ�МУ»
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Реклама и объявления

* Скидка 15% предоставляется пен�
сионерам, ветеранам войны и труда,
инвалидам, детям до 14�ти летнего
возраста
* Семьям (при условии лечения роди�
телей с детьми) 17%
А также напоминаем, что у нас всегда
действуют 10% скидки пенсионерам,

ветеранам войны и труда, инвалидам
и постоянным пациентам по «Семей�
ной карточке» 

* Пациентам, испытывающим вре�
менные финансовые затруднения, мы
всегда идём  навстречу, предоставляя
беспроцентную рассрочку стоимости
лечения до 6�ти месяцев.

НАШИ САМЫЕ ДОРОГИЕ 
И ЛЮБИМЫЕ ЖИТЕЛИ 

НОВОГИРЕЕВО!

СТОМАТОЛОГИЯ №1

проводит акцию
«Океан здоровья»!
до 31 декабря 2013 года

Мы рады видеть вас и ждём ежедневно (без выходных) !
Наш адрес: м. «Новогиреево», пр. Федеративный, д. 48, корпус 1

Тел.: 8(495) 302�73�31, 8(495) 303�95�13

мы  предоставляем вам следующие
стоматологические услуги,

на которые в этот период опускаем цены:
Лечение кариеса и его осложнений
Лечение заболеваний дёсен
Удаление зубов
Подготовка полости рта под протезирование
Удаление зубного камня и мягкого налёта (отбеливание)
Курс лечения пародонтоза и парадонтита

Наши лучшие врачи сделают всё возможное для восстановления вашего
здоровья! Мы хотим видеть вас здоровыми, с белоснежными улыбками и
в отличном настроении!  Мы глубоко благодарны тем, кто уже 30 лет с на�
ми, приводит к нам своих родственников, знакомых, да и просто помнит

нас доброй памятью!  Мы работаем для вас! 

ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ

100 лет 
Гречухина Надежда Сергеевна

95 лет
Потёмкина Вера Ульяновна
Приказчикова Анна Кузьминична

90 лет 
Аблова Раиса Тимофеевна
Бахарева Вера Борисовна 
Булыгина Валентина Сергеевна
Вяжевич Антонина Михайловна
Глазовая Людмила Васильевна
Дегтярёва Анна Прокофьевна 
Красикова Надежда Павловна 
Кузлякина Надежда Кирилловна
Куркова Галина Петровна
Сахарова Вера Георгиевна 
Семина Прасковья Александровна
Федосова Наталия Ивановна

85 лет
Абрамов Валентин Матвеевич
Балакина Тамара Ивановна

Власенко Анна Иосифовна
Гвоздова Александра Васильевна
Грязнова Наталия Николаевна
Косенко Лидия Георгиевна
Никешин Николай Петрович
Полосина Александра Прокофьевна
Пчёлкина Галина Петровна
Савосина Нина Тимофеевна
Хазова Нина Ивановна
Харламова Ираида Григорьевна
Чувилин Константин Николаевич 
Шеина Мария Петровна
Шкурко Евгений Прокофьевич

80 лет
Бойко Людмила Фроловна
Дащин Александр Дмитриевич
Дронова Раиса Андреевна 
Коноплёва Ольга Ивановна
Молов Иван Михайлович
Просолова Эмма Михайловна
Серова Лидия Ивановна
Федосова Любовь Андреевна

75 лет
Кудрявцева Людмила Васильевна
Матушкин Иван Фёдорович
Парахина Галина Петровна
Попова Александра Герасимовна
Похлебкина Нина Семёновна 
Савина Тамара Алексеевна
Шайбак Неонила Макаровна

60 лет совместной жизни
Николюк Павел Васильевич 
и Телегина Зоя Григорьевна
Ильин Николай Сергеевич 
и Ильина Людмила Александровна

ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ

95 лет
Белова Анна Ивановна
Люленкова Зинаида Алексеевна

90 лет
Азонов Игорь Александрович
Анохина Елизавета Петровна
Кузьмина Александра Порфирьевна
Смирнов Николай Фёдорович
Юрченко Иван Филиппович

85 лет
Барсукова Галина Ивановна
Богомолов Анатолий Фёдорович 
Воротылина Нина Алексеевна
Голубчиков Сергей Алексеевич
Гулина Татьяна Федотовна
Качанова Татьяна Васильевна
Костина Александра Сергеевна
Лебедева Юлия Трофимовна
Мизина Валентина Александровна
Морозова Зинаида Андреевна
Мурзенко Елизавета Николаевна
Новикова Мария Фёдоровна
Ноздрунова Александра Петровна
Панов Николай Иванович
Симененко Нина Тимофеевна

80 лет
Бабенкова Вера Тимофеевна
Беляев Юрий Иванович
Бондюгова Елизавета Ивановна
Кузьмин Валентин Васильевич
Мазунина Валентина Петровна
Макарова Надежда Константиновна
Носкова Людмила Михайловна
Никульшина Валентина Павловна
Савицкая Раиса Алексеевна

75 лет
Аксёнова Инна Алексеевна
Бузанова Галина Львовна
Долгова Эльвира Павловна
Дробышевская Галина Ивановна
Кулакова Маргарита Карповна
Шумова Нелли Фёдоровна
Жданова Анна Степановна
Жигарева Зоя Александровна 
Замятина Клавдия Ивановна
Зедгенизова Татьяна Сергеевна
Коршунова Антонина Сергеевна
Котрушева Татьяна Ивановна 
Мешков Виктор Васильевич
Прохорова Валентина Григорьевна 
Рыбина Лидия Михайловна
Сигитова Нинель Сергеевна 
Устинова Анна Сергеевна

70 лет
Зелюкова Любовь Ивановна
Карташова Татьяна Георгиевна
Кузьмина Галина Гавриловна

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Опубликовано бесплатно

ДОМОВЫЕ ЗНАКИ за ОДИН день
Вниманию управляющих 

и эксплуатирующих компаний!
Рекламно�производственная ком�

пания, имеющая более чем 20�летний
опыт работы в Москве и регионах,
предлагает изготовление домовых зна�
ков различного типоразмера и конст�
рукций. Мы также готовы вам предло�
жить различные световые и не световые
указатели по конкурентным ценам. 

Все выпускающиеся на нашем произ�
водстве домовые знаки и указатели вы�

полняются в соответствии с требования�
ми СНиП, техническими условиями, дей�
ствующими стандартами ЕСКД и СПДС и
другими нормативными актами в сжатые
сроки (от 1 дня!). 

Возможно исполнение домовых зна�
ков с учётом требований программы по
энергосбережению — со светодиодной
подсветкой. 

8(495) 971�41�17 8(901) 544�41�17

Более подробная информация по телефонам:

а также на сайте:  www.ukazatelinfo.ru


